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Аннотация. В статье представлены особенности реализации кластерно-

го подхода в России, содержание региональной кластерной политики. Выявле-

ны специфические проблемы развития кластеров в России и предложены воз-

можные способы их устранения.   

 

Региональная экономика, отраслевой кластер, региональный кластер, 

промышленный кластер. 

 

Abstract. The article presents the features of the implementation of the cluster 

approach in Russia, the contents of a regional cluster policy. Identified specific prob-

lems of cluster development in Russia and suggested possible solutions. 
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Термин «кластер» популяризировал в экономической среде в конце 1980-х 

годов М. Портер. В книге «Конкурентные преимущества стран» (1990 г.) М. 

Портер раскрыл феномен кластеров, выдвинув теорию национальной, государ-

                                                             
1
  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта № 11-02-00328  



ственной и местной конкурентоспособности в контексте мировой экономики, 

обосновав исторические и интеллектуальные предпосылки теории кластеров. 

Он отметил, что кластеры оказываются ярко выраженной особенностью прак-

тически любой национальной, региональной и даже столичной экономики. 1. 

Сейчас применение кластерного подхода рассматривается в качестве одно-

го из наиболее эффективных путей развития территорий. М. Портер дает сле-

дующее определение: «кластер — это сконцентрированные по географическо-

му признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных постав-

щиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связан-

ных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по 

стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, 

конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу». Таким обра-

зом, для того чтобы быть кластером, группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций должна действо-

вать в определенной сфере, характеризоваться общностью деятельности и 

взаимодополнять друг друга 2. 

В целом различаются 3 широких определения кластеров, каждое из кото-

рых подчеркивает основную черту их функционирования 3: 

• регионально ограниченные формы экономической активности внутри 

родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреж-

дениям (НИИ, университетам и т.д.) 4,5,6; 

• вертикальные производственные цепочки, узко определенные секторы, в 

которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера 

(например, цепочка «поставщик-производитель-сбытовик-клиент»). В эту же 

категорию попадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм 7; 

• отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации 

(например, «химический кластер») или совокупности секторов на еще более 

высоком уровне агрегации (например, «агропромышленный кластер»). 

С позиции системного подхода кластер - это совокупность субъектов хо-

зяйственной деятельности различных отраслей, объединенных в единую орга-



низационную структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи и взаимо-

зависимости, совместно функционируют с определенной целью. 

Так, формирование эффективных технологических цепочек из нескольких 

самостоятельных хозяйствующих субъектов является стратегическим меро-

приятием, требующим определенных долгосрочных вложений в их реализацию, 

и возможно только посредством их самоорганизации в результате взаимодейст-

вия предпосылок, сложившихся как внутри, так и во внешней среде этих по-

тенциальных систем. Такое взаимодействие должно приводить к дополнитель-

ным выгодам для каждого из субъектов, создавать определенный стимул к 

формированию единой системы функционирования, обеспечению целостной 

системы.  

Отличительная черта кластера — целевая предпринимательская деятель-

ность. В рамках кластера объединяются не только производственный, но и ин-

новационный бизнес, комплексное управление качеством продукции, сервисное 

обслуживание. Объединение усилий предпринимателей, органов управления, 

субъектов инвестиционной и инновационной деятельности на определенной 

территории дает значительные преимущества в конкурентной борьбе, способ-

ствует рационализации производственно-рыночных процессов, пе-

рераспределению рисков и проведению гибкой политики, необходимой в усло-

виях быстро меняющейся конъюнктуры. Следует отметить, что кластеры соз-

дают условия для вовлечения инвестиций, так как необходимые для их образо-

вания инициатива, инновации, интеграция, информация, интерес являются не-

обходимыми составляющими для привлечения инвесторов 8. 

Хозяйственные агломерации (или протокластеры) представляют собой  со-

вокупность физических лиц, связанных посредством одной или нескольких ор-

ганизаций, географически сконцентрированные и объединенные общей сферой 

деятельности. Хозяйственные агломерации встречались задолго до появления 

кластеров. Доиндустриальными видами хозяйственной агломерации являются 

цех и концентрации кустарной промышленности. Индустриальными или про-

мышленными хозяйственными агломерациями являются, например, территори-



ально-производственных комплекс, производственные или сборочные площад-

ки транснациональных корпораций и пр. Кластер является постиндустриальной 

хозяйственной агломерацией, главной отличительной чертой которого является 

высокая инновационная активность составляющих его субъектов. 

Характерные признаки кластеров можно свести к 12 показателям: 

• возможности по исследованию и развитию; 

• высокая квалификация рабочей силы; 

• развитие трудового потенциала; 

• близость поставщиков; 

• наличие капитала; 

• доступ к специализированным услугам; 

• отношения с поставщиками оборудования; 

• ассоциирующиеся структуры; 

• интенсивность формирования сетей; 

• предпринимательская энергия; 

• инновации и обучение; 

• коллективное видение и руководство. 

В целом различаются три основных вида кластеров 9: 

- кластеры с регионально ограниченной формой экономической деятельно-

сти внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным науч-

ным учреждениям (НИИ, университетам и т.д.); 

- кластеры с вертикальными производственными связями в узких сферах 

деятельности, образованные вокруг головных фирм или сети основных пред-

приятий, охватывающих процессы производства, поставки и сбыта; 

- отраслевые кластеры в различных видах производства с высоким уровнем 

агрегации (например, «химический кластер») или на еще более высоком уровне 

агрегации (например, «аэрокосмический кластер»). 

Региональный кластер – это совокупность фирм, университетов и других 

организаций, связанных в определенной производственной области в опреде-

ленном регионе, где синергия достигается при помощи конкуренции и коопера-



ции между участниками. В данном случае синергетический эффект от взаимо-

действия организаций, входящих в такой кластер, достигается уже за счет воз-

никающей региональной связи: все предприятия региона взаимодействуют на 

основе конкурентно-партнерских отношений ради достижения общей цели – 

развитие региона в целом как кластера. При этом все субъекты хозяйствования 

находятся в равных условиях для осуществления своей деятельности: одна тер-

ритория, одно законодательство. Среди характеристик региональных кластеров 

следует отметить открытость, распространяющуюся за пределы внутрирегио-

нальных сетей и имеющую цель использовать внешние ресурсы.  

По уровню развития выделяют следующие виды региональных кластеров: 

сильные кластеры характеризуются высокой внутренней конкуренцией, интен-

сивным внутрикластерным взаимодействием в рамках совместных проектов и 

работы межотраслевых организаций; устойчивые кластеры демонстрируют по-

зитивную динамику всех элементов кластера и внутрикластерного взаимодей-

ствия, однако, пока еще не достигли необходимого уровня развития для полу-

чения уверенных выгод от объединения; потенциальные кластеры характери-

зуются неравномерным развитием структуры кластера и слабостью отдельных 

элементов, однако существуют факторы, способствующие дальнейшему разви-

тию; латентные кластеры объединяют целый ряд довольно успешно функцио-

нирующих организаций и компаний, но в целом весьма далеки от полноценной 

кластерной структуры.  

На практике, современные региональные кластерные системы в россий-

ском варианте представляют собой совокупность функционально и экономиче-

ски взаимосвязанных предприятий на территории региона, выстроенных в еди-

ную цепочку производства. Причем данные предприятия, как правило, являют-

ся градообразующими или выполняют «структурно-осевую» роль в экономике 

региона. 

Реализация региональной кластерной политики способствует росту конку-

рентоспобности региона за счет реализации потенциала эффективного взаимо-

действия участников кластера, связанного с их географически близким распо-



ложением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-

хау», специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а 

также снижением трансакционных издержек, обеспечивающим формирование 

предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов и продук-

тивной конкуренции. 

Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом 

привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономи-

ческой интеграции. Включение отечественных кластеров в глобальные цепочки 

создания добавленной стоимости позволяет существенно поднять уровень на-

циональной технологической базы, повысить скорость и качество экономиче-

ского роста за счет повышения международной конкурентоспособности пред-

приятий, входящих в состав кластера, путем: 

- приобретения и внедрения критических технологий, новейшего 

оборудования; 

- получения предприятиями кластера доступа к современным методам 

управления и специальным знаниям; 

- получения предприятиями кластера эффективных возможностей выхода 

на высококонкурентные международные рынки. 

Развитие кластеров позволяет также обеспечить оптимизацию положения 

отечественных предприятий в производственных цепочках создания стоимости, 

содействуя повышению степени переработки добываемого сырья, импортоза-

мещению и росту локализации сборочных производств, а также -повышению 

уровня неценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. 

Наряду с региональными кластерами, ориентированными преимуществен-

но на развитие отдельного субъекта федерации, выделяют отраслевой кластер 

– это неформальное сообщество отраслевых и смежных компаний на основе 

кооперационных и конкурентных связей, отличающихся способностью взаим-

ного усиления конкурентных преимуществ за счет синергетического эффекта. 

В данном случае синергетический эффект от взаимодействия организаций, вхо-



дящих в этот кластер, достигается только за счет отрасли, т.к. именно она в 

этом случае выступает в качестве объединяющего фактора. 

В этом случае формируется кластер крупных предприятий с четко выра-

женным единым центром, сильной кооперацией и практически отсутствующей 

конкуренцией внутри структуры. Данная модель в нашей стране применима для 

тяжелой промышленности в старопромышленных районах. Следует отметить, 

что подобный вид кластера отличается, в первую очередь, самостоятельностью 

и экономической заинтересованностью в создании, а во-вторых, наличием ин-

новационных основ функционирования. В данном случае кластер – это сетевая 

структура, которая включает представителей власти, бизнес-сообщества, орга-

низации гражданского общества в регионе, сплоченные вокруг ядра конкурен-

тоспособной экономической деятельности. Кластер представляет собой сете-

вую структуру, пронизанную горизонтальными и вертикальными взаимосвязя-

ми между предприятиями основной отрасли и обслуживающими производства-

ми, инфраструктурными услугами. 

По такому принципу как раз работает известная европейская компания 

Airbus. Для того чтобы, например, производить самолеты, в идеале нужен кла-

стер, в который войдут предприятия, производящие отдельные составляющие 

для самолетов: диски и резину для шасси, крылья, двигатели, материал для 

внутренней отделки, приборы учета и т.д.  

Так, в Республике Мордовия, проект, реализуемый в рамках «Технопарк-

Мордовия», имеет отраслевую специализацию - приборостроение и ориентиро-

ван на развитие энергоэффективной светотехники и интеллектуальных систем 

управления освещением. Очевидно, что образование подобного кластера осно-

вано на сформированной в СССР отрасли специализации Мордовии и эксплуа-

тации уже имеющегося потенциала по направлению приборостроение. 10 

Промышленный кластер фокусируется на конкуренции внутри сектора. Он 

состоит из всевозможных действующих лиц, ресурсов и видов деятельности, 

которые объединяются вместе для развития, производства и продажи разнооб-

разных типов товаров и услуг. Промышленный кластер, как правило, простран-



ственно не привязан к  какой-либо области. В противоположность региональ-

ному кластеру, он обладает тенденцией иметь более широкие границы, воз-

можно охватывая весь регион или даже страну. Критическая масса в цепочке 

начисления стоимости делает фирмы более конкурентными, поскольку они из-

влекают выгоды из общего рынка труда и других факторных условий. Это зна-

чительно разнится с отечественными представлениями о территориально-

отраслевых комплексах, которые, как правило, монолитны и не интегрируют 

обслуживающие производства.   

Наиболее значимым отличием кластеров от вертикально-интегрированных 

структур является инновационный характер и гибкость специализации. Дейст-

вительно, все кластеры обладают в той или иной степени инновационностью. 

Однако для отраслевых кластеров, в отличие от региональных, это более харак-

терно, поскольку сфера специализации первых связана с наукоемким производ-

ством. Данная специализация определяет наличие в составе кластера помимо 

промышленных предприятий и финансовых учреждений центров обучения и 

инноваций, позволяющих использовать преимущества внутрифирменной ие-

рархии и рыночного механизма, что дает возможность более быстро и эффек-

тивно использовать новые знания, научные открытия и изобретения. 

Внедрение кластерных технологий объединения предприятий способству-

ет росту деловой активности предпринимательских структур, улучшению инве-

стиционного климата в регионе страны, развитию социальных, экономических, 

информационных и интеграционных систем, что, в свою очередь, дает импульс 

для более интенсивного развития предпринимательства, привлечения инвести-

ций и экономического подъема территорий. 

Главной задачей внедрения кластерной модели является изменение психо-

логии предпринимателей, понимания ими возможности честного, открытого и 

взаимовыгодного сотрудничества всех участников кластерного объединения 

ради общей экономической выгоды. Кластер может включать большое или ма-

лое количество предприятий, а также большие и малые предприятия в разном 

соотношении. Он служит своего рода общим знаменателем, для организаций, 



функционирующих в совершенно разных сферах деятельности и обеспечивает 

реальное взаимодействие между местными предпринимательскими структура-

ми, а также между предпринимательскими структурами и другими института-

ми. 

Кластерный подход дает эффективный инструмент для достижения основ-

ных целей регионального развития: обеспечение занятости населения, повыше-

ние доходности региона и, как следствие, рост его конкурентоспособности. 

Кластерный подход к анализу региональных экономических процессов предпо-

лагает, что каждая конкретная отрасль не может рассматриваться отдельно от 

остальных, а должна системно изучаться внутри комплекса взаимосвязанных 

секторов. Становление базовой отрасли служит толчком к развитию отраслей-

поставщиков и отраслей-потребителей, а также сегментов услуг, образуя кла-

стер экономической эффективности, который и должен быть объектом анализа. 

Таким образом, кластер – это, прежде всего, социальное понятие. Он обра-

зуется в сообществе людей или организаций, имеющих связанные экономиче-

ские интересы. При этом регионы, на территории которых складываются кла-

стеры, становятся лидерами экономического развития, определяя в целом на-

циональной экономики. Регионы, не имеющие кластеров, занимают заведомо 

худшее экономическое положение, а в большинстве случаев становятся депрес-

сивными территориями. Кластер способствует достижению конкретного хозяй-

ственного эффекта и усиливает конкурентные преимущества отдельных компа-

ний, а следовательно, кластера (региона) в целом. Кластеры эффективнее, чем 

отрасли, охватывают важные связи, обеспечивая взаимодополняемость отрас-

лей, способствуя развитию технологий, навыков и распространению информа-

ции, значимой для осуществления бизнеса. Для стратегического управления 

предприятиями эти связи оказываются основополагающими в конкурентной 

борьбе, в определении направлений развития бизнеса, внедрения инноваций, в 

повышении производительности труда, сокращении производственных затрат и 

т.п. 



Кластерный подход позволяет рассмотреть и дать характеристику отраслей 

применительно к конкретной территории и ее особенностям. Он расширяет от-

раслевой подход, анализирует отрасль не только с точки зрения уровня ее раз-

вития, но и учитывает ее возможности в долгосрочной перспективе примени-

тельно к конкретному региону. В отличие от отраслевого принципа кластерный 

принцип способствует тому, что в большем объеме происходит анализ взаимо-

дополняемости отраслей. Имеется в виду тот факт, что участники кластера на-

ходятся в реальной взаимозависимости. Неэффективное функционирование од-

них участников кластера может навредить деятельности других участников 

кластера. На рис. 1 представлено системное влияние кластеров на конкуренто-

способность региона. 

Кластеры  

Повышают производительность 

фирм и отраслей 

Создают возможности для инно-

вационного и производственного 

роста  

Стимулируют и облегчают фор-

мирование нового бизнеса, под-

держивающего инновации и рас-

ширение кластера   

 Конкуренция создает бо-

лее эффективную специализацию 

внутри кластера 

 Появление более требова-

тельных потребителей. Более вы-

сокий уровень специализации в 

процессе производства создает 

возможности воспользоваться 

экономией масштаба  

 Доступ к технологиям, 

поставщикам, квалифицирован-

ной рабочей силе, информации, 

бизнес-услугам и др. 

 Высокий уровень экспер-

тизы помогает совершенствовать 

логистические цепочки, а также 

способствует процессу совершен-

ствования кластера 

 Кластерное развитие мо-

жет совершенствовать инфра-

структуру профессиональных, 

финансовых и других услуг 

 

 Создают каналы для эффек-

тивного сотрудничества по-

тенциально новых ресурсов 

для инноваций  

 Раннее определение и прогно-

зирование технологических 

тенденций 

 Среда, благоприятствующая 

появлению комбинаций ранее 

не существовавших квалифи-

каций (способностей) 

 Благоприятные предпо-

сылки для распределения 

рисков 

 

 Лучшая компетенция в об-

ращении с венчурным капиталом и 

развитием быстрорастущих компа-

ний 

 Связи и каналы внутри 

кластера способствуют появлению 

взаимодополняющих навыков, тех-

нологий, субсидий. Возможность 

компаний привлекать взаимодо-

полняющие навыки позволяет уча-

ствовать в более крупных сделках, 

в которых индивидуальные компа-

нии не конкурентоспособны  

 Поддержка появления но-

вых участников 

 Укрепление социальных и 

других неформальных связей, спо-

собствующих появлению новых 

идей и бизнеса  

 Более совершенные ин-

формационные потоки внутри кла-

стера 

 

Рис. 1 Влияние кластеров на конкурентоспособность и локальные кла-

стеры 11. 



Однако, в развитии кластеров в России существует ряд специфических 

проблем. Хотя формально данные программы развития регионов именуются 

кластерами, не всегда ими, по сути, являются 12. 

 Во-первых, преимущественно это постсоветские территориально-

производственные комплексы (ТПК) и моногорода, руководство которых, часто 

за неимением других источников финансирования депрессивного региона, ре-

шило привлечь средства федерального бюджета и получить господдержку. 

Кластерами эти образования можно назвать с большой натяжкой, так как отсут-

ствует развитая конкурентная и инновационная инфраструктура производст-

венных комплексов, кроме того,  основные цепочки создания стоимости закры-

ты для внешних подрядчиков. 

Во-вторых, это научные протокластеры — совокупность нескольких орга-

низаций, географически сконцентрированных и объединенных вокруг крупных 

вузов и учреждений РАН. Эти образования тоже сложно назвать кластерами 

ввиду того, что ни одна из представленных в Минэкономразвития программ не 

предложила четкой и амбициозной продуктовой стратегии, направленной на 

захват внешних рынков, консолидированной во взаимоувязанных проектах 

программы. 

В-третьих, кластерами стараются назваться отраслевые объединения и 

профильные агломерации без ярко выраженных якорных предприятий (часто 

это ассоциации IT- и фармацевтических компаний). Подобные структуры наи-

более близки к кластерам, так как в них нарастает открытость участников коо-

перативных цепочек, присутствуют элементы конкуренции. 

В-четвертых, начали появляться кластерные инициативы отдельных пред-

принимателей в виде попыток формирования совместных партнерств между 

бизнес-организациями, органами власти, некоммерческим сектором по разви-

тию уникальной для региона деятельности. 

Используя данные, приводимые Всемирным банком (таблица 1), можно 

констатировать, что наибольшее отставание России связано с параметрами, ха-

рактеризующим организацию взаимодействия и взаимосвязи между наукой и 



бизнесом (доступность венчурного капитала, защита прав на интеллектуальную 

собственность) 

 

Таблица 1 - Индикаторы уровня развития инновационной системы, по шкале от 

1 до 7, по данным «Индекса экономики знаний» (данные за 2010 год) 13. 
 

 

Индикатор / Страна 
 

США Велико- 

британия 
Герма- 

ния 
Фран- 

ция 

 

Япония 
 

Китай 
 

Россия 

Уровень расходов частного сектора 

на НИОКР 

5,4 4,6 5,7 4,7 5,9 4,1 3,2 

Сотрудничество компаний и уни-

верситетов 

5,8 5,6 5,2 4,0 4,9 4,6 3,7 

Уровень защиты прав на интел-
лектуальную собственность 

5,1 5,3 5,7 5,9 5,2 4,0 3,0 

Доступность венчурного капитала 3,8 3,0 2,8 3,2 2,8 3,3 2,3 

Наличие цепочек добавленной 

стоимости 

5,1 5,5 6,3 5,7 6,3 4,0 2,6 

 

Исходя из выявленных проблем развития кластеров в России, можно 

сформулировать четыре стратегии формирования программ развития будущих 

кластеров. 

1. Преобразование существующих территориально-производственных 

комплексов в кластер, посредством агломерирования инновационных и аутсор-

синговых проектов вокруг имеющихся полюсов роста ТПК.  

2. Развитие научных протокластеров, например, через кластерные инициа-

тивы, инициирующие связи университетов и организаций РАН с технопарками, 

индустриальными парками, генерирующие совместный бизнес, замыкающие 

производственные цепочки кластера (возможно это наиболее применимая стра-

тегия формирования кластера в республике Мордовия, поскольку именно она 

позволяет интегрировать усилия ведущего вуза «НИУ МГУ им. Н.П. Огарева и 

«Технопарк-Мордовия».  Вуз является обладателем  патентов в области маши-

ностроения, электротехники, энергетики, сельского хозяйства, биотехнологии, 

медицины и др., ведет исследования по 28 отраслям наук, развивает инфра-

структуру инновационной деятельности и активно включает в хозяйственный 

оборот объекты интеллектуальной собственности). 



3. Стратегия кластеризации отраслевых ассоциаций и профильных агломе-

раций через формирование межотраслевой кооперации в регионе базирования 

кластера.  

4. Стратегия развития кластерных инициатив через реализацию проектов 

интеграции организаций агломерации в цепочки создания ценности кластера. 

Попытки реализации этих стратегий обнаруживают одну важную пробле-

му. В настоящее время в России объявлен курс на отход от ручных методов го-

сударственного управления в сторону стратегических и программно-целевых 

подходов и методологий. В частности, предполагается, что стратегии регионов 

и отраслей будут основаниями для формирования госпрограмм. А они, в свою 

очередь, будут реализовываться через взаимоувязанные в общих целях феде-

ральные и ведомственные целевые программы. Финансирование программ и 

проектов, а также оценка их эффективности будут осуществляться не только с 

точки зрения анализа реализуемости целей программ и проектов, но и с точки 

зрения получения необходимых социальных эффектов. 

Кластер как социально-экономическое образование может развиваться и 

без всяких чиновничьих программ и проектов, но для того, чтобы скоординиро-

вать и согласовывать различные типы региональных ресурсов, согласовать раз-

витие кластера с инфраструктурным развитием территории, нужны совместные 

программы и проекты развития. 

Основная проблема, как нам представляется, состоит в том, что сформиро-

ванных механизмов и институтов управления госпрограммами и проектами 

стратегического развития на региональном уровне сейчас практически нет. Это 

связано с тем, что органы власти устроены не по проектному принципу. 

В результате провозглашенные проекты и программы развития кластеров могут 

повиснуть в воздухе: органы власти реально не способны реализовывать про-

граммные цели ввиду функционального (нецелевого) устройства их организа-

ции. 

Решение этой проблемы видится в формировании промежуточных органи-

зационных структур. Например, необходимо сформировать новые институцио-



нальные структуры - проектные офисы, задачей которых будет оперативное 

управление проектами и программами стратегического развития территории 

вообще и программами развития кластеров в частности; организовать рынок 

управляющих компаний, которые могли бы брать на себя функции подобного 

рода офисов; наряду с затратно-сметной системой бюджетирования вводить 

программное и проектное бюджетирование, ориентированное не на трату денег 

в конце периода, а на результаты проектов и программ. 14 
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